
Информации о составе педагогических (научно-педагогических) работников образовательной программы по направлению подготовки  

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), направленность (профиль):  

«Социальная педагогика; дополнительное образование (медиа-информационная грамотность)», 2021 года набора 

 

 
Ф.И.О. 

преподава-

теля, реа-

лизующего 

программу 

Должность 

преподава-

теля 

Перечень 

преподавае-

мых дисци-

плин 

Уровень 

образова-

ния 

 

Квалифика-

ция 

 

Учѐная 

степень 

педаго-

гическо-

го ра-

ботника 

(при 

нали-

чии) 

 

Учѐное 

звание 

педаго-

гическо-

го ра-

ботника 

(при 

нали-

чии) 

 

Наименова-

ние направ-

ления под-

готовки и 

(или) спе-

циальности 

педагогиче-

ского ра-

ботника 

 

Сведения о повышении квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке педагоги-

ческого работника (при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

педаго-

гиче-

ского 

работ-

ника по 

специ-

ально-

сти 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Аджиева 

Лаура 

Алиевна 

Старший 

преподава-

тель кафед-

ры филосо-

фии и соци-

альной ра-

боты 

1. Социально-

педагогиче-

ская деятель-

ность в Рос-

сии и за ру-

бежом 

2. Современ-

ные образо-

вательные 

технологии 

Высшее  Учитель 

истории и 

правоведе-

ния 

 

 

- - История и 

правоведе-

ние 

 

1.Диплом о ПП № 342400029952  от 

03.02.2020, «Педагог высшего образования. 

Разработка научно-педагогического обеспече-

ния и преподавания учебных курсов, дисци-

плин (модулей) по программам подготовки 

кадров высшей квалификации» 340 ч, АНО 

ПО «Волгоградская Гуманитарная Академия 

профессиональной подготовки специалистов 

социальной сферы» 

2.Диплом о ПП № 772404222482 от 

01.07.2016, «Социальная работа в системе со-

циальных служб», 288 уч. ч, АНО ВО «МИ-

САО». 

3. Удостоверение о ПК № 092414834218 от 

19.07.2021 г. «Современные направления и 

подходы в преподавании социально-

гуманитарных дисциплин в вузе», 72 ч. КЧГУ. 

25 25 

Акбашева  

Рахила  

Сегидулов-

на 

Доцент ка-

федры пси-

хологии 

образования 

и развития,  

 

Психология 1.Высшее  

2.Высшее 

1. Учитель 

биологии и 

химии 

2. Мене-

джер 

к.псих.н. доцент 1. Биология 

и химия 

2. Государ-

ственное и 

муници-

пальное 

управление 

1.Диплом о профессиональной переподготовке 

№ 772411115236 от 30.09.2020,  «Психоло-

гия», 504 ч, АНО ДПО «Центральный много-

профильный институт». 

2.Диплом о профессиональной переподготовке 

№ 092408552923 от 14.07.2021,  «Преподава-

тель высшей школы», 500 часов, КЧГУ 

3.Удостоверение о повышении квалификации 

26 18 



№092408552734 от 20.10.2020г. «Проектиро-

вание электронных курсов в системе дистан-

ционного обучения», 100 часов, КЧГУ 

4. Удостоверение о повышении квалификации 

№3424133388847 от 01.06.2021г., «Тьюторское 

сопровождение как инструмент реализации 

принципа индивидуализации образовательно-

го процесса в условиях ФГОС», 72 ч, ООО 

«Издательство «Учитель» 

5.Удостоверение о повышении квалификации 

№092408552789 от 16.06.2021г., «Оказание 

первой помощи», 16 часов, КЧГУ 

6.Удостоверение о повышении квалификации 

№092413815848 от 22.06.2021г., «Электронно-

информационная образовательная среда вуза: 

информационно-коммуникационные техноло-

гии в образовательном процессе», 72 часов, 

КЧГУ 

7.Удостоверение о повышении квалификации 

№092414834252 от 19.07.2021г., «Современ-

ные направления и подходы в преподавании 

психологических дисциплин в вузе», 72 часов, 

КЧГУ 

Асхаков  

Солтан  

Хаджи- 

Исламович 

Доцент ка-

федры фи-

лософии и 

социальной 

работы,  

 

Социология Высшее  Учитель  

Истории  

 

 

к.фил.н., 

 

доцент История 1.Диплом о ПП № 342404883156 от 16.01.2017 

«Социальная работа. Технологии организации 

и реализации социальной помощи населе-

нию»,  Волгоградская Гуманитарная Академия 

профессиональной подготовки специалистов 

социальной  сферы.   

2.Удостоверение о ПК от 05.06.2021 «Оказа-

ние первой помощи» 16 ч, КЧГУ. 

3. Удостоверение о ПК № 092408552799 от 

16.06.2021 г. «Оказание первой помощи», 16 ч. 

КЧГУ.  

4. Удостоверение о ПК № 092413815857 от 

22.06.2021 г. «Электронно-информационная 

образовательная среда вуза: информационно-

коммуникационные технологии в образова-

тельном процессе», 72 ч. КЧГУ. 

5. Диплом о ПП №092408552926 от 14.07.2021 

«Преподаватель высшей школы» 500 уч.ч., ВО 

КЧГУ. 

54 51 



6. Удостоверение о ПК № 092414834220 от 

19.07.2021 г. «Современные направления и 

подходы в преподавании социально-

гуманитарных дисциплин в вузе», 72 ч. КЧГУ. 

Байбанова  

Фатима 

Анзоровна 

Старший 

преподава-

тель кафед-

ры психо-

логии обра-

зования и 

развития 

 

 

 

1. Социаль-

ная педагоги-

ка дополни-

тельного об-

разования 

2. Социаль-

ная ювеноло-

гия 

3. Практикум 

по решении 

социально-

педагогиче-

ских задач 

4. Частная 

практика со-

циального 

педагога 

1.Высшее  

2.Высшее 

1. Учитель 

начальных 

классов 

2. Магистр 

- - 1. Педаго-

гика и  ме-

тодика 

начального 

обучения 

2. Психоло-

гия 

 

1. Диплом о профессиональной переподготов-

ке  № 772407675503 от 08.10.2018г., «Соци-

альная педагогика», 288 часов, АНО ДПО 

«Центральный многопрофильный институт». 

2.Удостоверение о повышении квалификации 

№ 0924053544179 от 15.06.2020г.  «Проекти-

рование электронных курсов в системе ди-

станционного обучения»,  90 часов, КЧГУ 

3.Удостоверение о повышении квалификации 

№091200896401 от 16.03.2021г., «Актуальные 

проблемы деятельности педагога-психолога в 

образовательной организации», 108 часов, 

РГБУ ДПО «КЧРИПКРО» 

4. Удостоверение о повышении квалификации 

№342413338732 от 01.06.2021г., «Тьюторское 

сопровождение как инструмент реализации 

принципа индивидуализации образовательно-

го процесса в условиях ФГОС», 72 ч, ООО 

«Издательство «Учитель» 

5.Удостоверение о повышении квалификации 

№092408552806 от 16.06.2021г., «Оказание 

первой помощи», 16 часов, КЧГУ 

6.Удостоверение о повышении квалификации 

№092413815863 от 22.06.2021г., «Электронно-

информационная образовательная среда вуза: 

информационно-коммуникационные техноло-

гии в образовательном процессе», 72 часов, 

КЧГУ 

36 25 

Баучиев 

Харуз 

Борисович 

Доцент ка-

федры ис-

тории Рос-

сии 

  

История (Ис-

тория России, 

Всеобщая 

история) 

Высшее  Учитель  

истории и 

правоведе-

ния 

к.и.н. доцент История и 

правоведе-

ние 

1. Удостоверение о ПП № 092405354185 от 

15.06.2020, «Проектирование электронных 

курсов в системе дистанционного обучения», 

90 ч., КЧГУ; 

2. Удостоверение о ПК № 772413961118 от 

19.04.2021, «Современные аспекты препода-

вания историко-правоведческих дисциплин в 

высшей школе», 72 ч., АНОД ПО «Централь-

ный многопрофильный институт». 

3. Удостоверение о ПК №485-2291907 от 

30 25 



01.07.2021 «Навыки оказания первой помощи 

в образовательных организациях» 36 ч. ООО 

«Центр инновационного образования и воспи-

тания», г. Саратов 

4. Диплом о ПП №092408552933 от 14.07.2021 

«Преподаватель высшей школы» 500 уч.ч., 

КЧГУ. 

5. Удостоверение о ПК №092415084683 от 

19.07.2021 «Современные направления и под-

ходы в преподавании исторических дисци-

плин» 72 ч., КЧГУ. 

Борлакова  

Фатима  

Асланбе-

ковна 

Доцент ка-

федры фи-

лософии и 

социальной 

работы,   

1. Введение в 

профессио-

нальную дея-

тельность 

социального 

педагога 

2. Методы и 

методика 

социально-

педагогиче-

ских иссле-

дований 

3. Инклюзив-

ное образо-

вание детей с 

ОВЗ 

4. Культурно-

просвети-

тельская ра-

бота (досуго-

ведение 

5. Проектная 

деятельность 

в воспита-

тельной ра-

боте 

6. Социально-

педагогиче-

ское сопро-

вождение 

семей с деть-

Высшее  Учитель 

истории и 

правоведе-

ния 

 

к.и.н. - История и 

правоведе-

ние 

 

1.Диплом о ПП №772413328754 о  28.05.2021, 

«Преподаватель философии» 504 ч, АНО ДПО 

«Центральный многопрофильный институт». 

2.Диплом о ПП № 622411986697 от 

20.08.2020,  «Педагогическая деятельность в 

рамках реализации ФГОС: преподаватель 

высшего образования» 520 ч, АНО «Совре-

менный институт дополнительного професси-

онального образования». 

3.Диплом о ПП №772405023558 от 30.12.2016, 

«Социальная работа в системе социальных 

служб», АНО ВО «Московский институт со-

временного академического образования» 

4.Удостоверение о ПК № 092408552709 о  

16.10.2020, «Проектирование электронных 

курсов в системе дистанционного обучения» 

72 ч, КЧГУ 

5.Удостоверение о ПК № 772410179214 от 

02.12.2019, «Актуальные вопросы преподава-

ния социальной педагогики в высшей школе» 

72 ч, АНО ДПО «Центральный многопро-

фильный институт». 

6.Удостоверение о  ПК № 261200974872 от 

16.11.2020, «Организационные и психологиче-

ские основы инклюзивного высшего образо-

вания», ФГАОУ ВО «С-КФУ». 

7. Удостоверение о ПК № 092408552831 от 

16.06.2021 г. «Оказание первой помощи», 16 ч. 

КЧГУ  

8. Удостоверение о ПК № 092413815887 от 

22.06.2021 г. «Электронно-информационная 

29 17 



ми 

7. Докумен-

тационное 

сопровожде-

ние социаль-

но-

педагогиче-

ской деятель-

ности 

8. Основы 

волонтерской 

деятельности 

образовательная среда вуза: информационно-

коммуникационные технологии в образова-

тельном процессе», 72 ч. КЧГУ. 

9. Удостоверение о ПК № 092414834223 от 

19.07.2021 г. «Современные направления и 

подходы в преподавании социально-

гуманитарных дисциплин в вузе», 72 ч. КЧГУ. 

Борлакова 

Лейла 

Мухтаров-

на 

Доцент ка-

федры фи-

зического 

воспитания 

и обще-

ственного 

здоровья,  

1. Возрастная 

анатомия, 

физиология и 

гигиена 

2. Безопас-

ность жизне-

деятельности 

3. Защита 

населения и 

территорий в 

чрезвычай-

ных ситуаци-

ях 

Высшее  Врач  

 

к.п.н. доцент Лечебное 

дело 

 

1.Диплом о ПП №772411114493 от 09.07.2020, 

«Преподаватель высшей школы», АНО ДПО 

«Центральный многопрофильный институт». 

2.Удостоверение о ПК № 092408552738 от 

20.10.2020, «Использование ИКТ В Професси-

ональной деятельности» 144 ч, КЧГУ. 

3.Удостоверение о ПК № 772410651569 от 

06.12.2019, «Акушерство и гинекология» 144 

уч. ч, АНО ДПО «Центральный многопро-

фильный институт». 

35 23 

Гогоберид-

зе 

Фатима 

Юсуповна 

Доцент ка-

федры фи-

лософии и 

социальной 

работы,  

 

1. Современ-

ная научная  

картина мира 

2. Философ-

ская антро-

пология 

Высшее  Учитель 

математики 

средней 

школы 

 

к.фил.н доцент Математика 

 

1.Диплом о ПП № 092403341095 от 

23.04.2019, «Преподаватель высшей школы», 

72 ч, КЧГУ 

2.Удостоверение о ПК № 092408552723 от 

16.10.2020, «Использование ИКТ в професси-

ональной деятельности», 72 ч, КЧГУ 

3. Удостоверение о ПК №485-2290689 от 

28.06.2021 г. «Навыки оказания первой помо-

щи в образовательных организациях» 36 ч., 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», г. Саратов. 

4. Удостоверение о ПК № 092414834224 от 

19.07.2021 г. «Современные направления и 

подходы в преподавании социально-

гуманитарных дисциплин в вузе», 72 ч. КЧГУ. 

43 27 

Канаматова 

Айна  

1. Заведу-

ющий ме-

1. Управле-

ние социаль-

1.Высшее  

2.Высшее 

1. Учитель 

начальных 

к.псих.н. - 1. Педаго-

гика и ме-

1.Удостоверение о повышении квалификации 

№ 091200894712 от 30.10.2020г. «Организация 

31 2 



Каплановна тодическим 

кабинетом 

Управления 

образовани-

ем Админи-

страции 

Карачаев-

ского го-

родского 

округа КЧР,  

 

но- педагоги-

ческими си-

стемами 

2. Организа-

ция индиви-

дуальной 

деятельности 

в дополни-

тельном об-

разовании 

3. Социально-

педагогиче-

ское сопро-

вождение 

детей и под-

ростков, пе-

реживших 

экстремаль-

ные ситуации 

4. Социально-

педагогиче-

ская служба в 

общеобразо-

вательной 

школе 

5. Региональ-

ный культур-

ный компо-

нент в систе-

ме дополни-

тельного об-

разования 

3.Высшее   классов 

2. Препода-

ватель ос-

нов эконо-

мической 

теории в 

общеобра-

зовательной 

школе 

3. Препода-

ватель пси-

хологии   

тодика 

начального 

образова-

ния, 

2. Эконо-

мика  

3. Психоло-

гия, 

Психолог 

работы муниципальной методической службы 

в свете требований профессионального стан-

дарта педагога», 72 ч, РГБУ ДПО «КЧИПК-

РО». 

2. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 092415084714 от 21.09.2021, "Электронная 

информационно-образовательная среда вуза 

информационно-коммуникационные техноло-

гии в образовательном процессе", 36 часов, 

КЧГУ 

Каракотова 

Светлана 

Абугалиев-

на 

Доцент ка-

федры пе-

дагогики и 

педагогиче-

ских техно-

логий,  

 

1. Педагогика 

2. Основы 

вожатской 

деятельности 

Высшее  Учитель 

физики и 

математики 

 

к.п.н. доцент Физика и 

математика 

1.Диплом о ПП № 772406836594 от 

30.03.2018, «Преподаватель высшей школы», 

АНОДПО «Центральный многопрофильный 

институт». 

2.Диплом о ПП №092403341083 от 23.04.2019, 

«Преподаватель высшей школы», КЧГУ. 

3. Удостоверение о ПК № 092408552673 от 

15.06.2020, «Проектирование электронных 

курсов в системе дистанционного обучения» 

90 ч, КЧГУ 

30 26 



4. Удостоверение о ПК № 092405354105 от 

15.06.2020, «Проектирование электронных 

курсов в системе дистанционного обучения» 

72 ч. КЧГУ 

5. Удостоверение о ПК № 342409160366 от 

05.04.2019, «Преподавание русского языка как 

иностранного (РКИ). Система и методика обу-

чения иностранцев русскому языку» 144 ч, 

АНО ДПО «Волгоградская Гуманитарная 

Академия профессиональной подготовки спе-

циалистов социальной сферы». 

6. Удостоверение о ПК № 485-2266993 от 

11.06.2021г. «Навыки оказания первой помо-

щи в образовательных организациях» 36ч., 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», г. Саратов. 

7. Удостоверение о ПК № 772413262307 от 

31.08.2020г. «Современные проблемы педаго-

гического образования», 144 ч. АНОДПО 

«Центральный многопрофильный институт», 

г. Москва. 

8. Удостоверение о ПК № 092415084694 от 

19.07.2021 г. «Актуальные проблемы в препо-

давании дисциплин в рамках реализации 

направления «Педагогическое образование», 

72 ч. КЧГУ. 

Катаев 

Кемал  

Алиевич 

Старший 

преподава-

тель кафед-

ры физиче-

ского вос-

питания и 

обществен-

ного здоро-

вья 

1. Физиче-

ская культура 

и спорт 

2. Электив-

ные курсы по 

физической 

культуре и 

спорту 

Высшее  Учитель 

физической 

культуры 

 

 

- - Физическая 

культура 

 

1. Диплом о ПП №772404779415 от 

30.01.2017, «Преподаватель высшей школы» 

АНО ДПО « Центральный многофункцио-

нальный институт»  

2. Удостоверение о ПК №092408552745 от 

20.10.2020, «Использование ИКТ в професси-

ональной деятельности» 144 ч, КЧГУ . 

3. Удостоверение о ПК № 092414834286 от 

19.07.2021 г. «Современные направления и 

подходы в преподавании физической культу-

ры в вузе», 72 ч. КЧГУ. 

27 27 

Коркмазова  

Индира 

Умбаровна 

Доцент ка-

федры фи-

лософии и 

социальной 

работы, 

1. Девианто-

логия 

2. Развитие 

критического 

мышления 

Высшее  Учитель 

истории и 

правоведе-

ния. 

 

к.фил.н. 

 

доцент История и 

правоведе-

ние 

 

1.Диплом о ПП №756421 от 30.01.2005, 

«Юриспруденция», ГОУ ВПО «Ростовский 

государственный университет». 

2.Удостоверение о ПК №772410179213 от 

02.12.2019, «Актуальные вопросы преподава-

23 23 



 аудитории в 

процессе ме-

диаобразова-

ния 

3. Социаль-

ный педагог 

как организа-

тор досуга 

школьников 

4. История 

медиаобразо-

вания в Рос-

сии и за ру-

бежом 

5. Проектная 

деятельность 

в системе 

дополнитель-

ного образо-

вания 

6. Социали-

зация ребенка 

в детских 

обществен-

ных органи-

зациях 

ния философии в высшей школе» 72 ч, АНО 

ДПО «Центральный многопрофильный инсти-

тут». 

3.  Диплом о ПП №772413329067 от 

26.04.2021 г. «Специалист по социальной ра-

боте», 620 уч.ч. АНО ДПО «Центральный 

многопрофильный институт» 

4. Диплом о ПП №772413329068 от 31.05.2021 

г. «Преподаватель», 504 уч.ч. АНО ДПО 

«Центральный многопрофильный институт». 

5. Удостоверение о ПК № 092408552869 от 

16.06.2021 г. «Оказание первой помощи», 16 ч. 

КЧГУ . 

5. Удостоверение о ПК № 092413815917 от 

22.06.2021 г. «Электронно-информационная 

образовательная среда вуза: информационно-

коммуникационные технологии в образова-

тельном процессе», 72 ч. КЧГУ. 

Лайпанова 

Фатима 

Хутовна 

Зав. кафед-

рой фило-

софии и 

социальной 

работы 

 

1. Философия 

2. Методика 

и технологии 

формирова-

ния инфор-

мационной и 

медиакульту-

ры учащихся 

общеобразо-

вательных 

учреждений 

3. Дистанци-

онное обра-

зование и 

информаци-

онные техно-

Высшее  Преподава-

тель фило-

софии 

 

к.фил.н. 

 

доцент Философ 

 

1.  Диплом о ПП № 772402729295 от 

25.09.2015, « Социальная работа в системе 

социальных служб», 620 уч. ч., АНО ВО 

«Московский институт современного акаде-

мического образования». 

2.  Диплом о ПП № 772408099514 от 

28.10.2019, «Социальный педагог. Воспитание 

и социализация личности в системе образова-

ния», 340 уч. ч., АНО ВО «Московский инсти-

тут современного академического образова-

ния».    

3.  Удостоверение о ПК № 092408552631 о 

15.06.2020, «Проектирование электронных 

курсов в системе дистанционного обучения» 

90 ч, КЧГУ. 

4. Удостоверение о ПК №772414615295 о  

41 33 



логии в обра-

зовании 

4. Логика и 

теория аргу-

ментации 

5. Основные 

концепции 

социальной 

педагогики 

6. Теоретиче-

ские основы 

организации 

педагогиче-

ской деятель-

ности 

7. Социально-

педагогиче-

ское сопро-

вождение 

одаренных 

детей 

8. Социально-

педагогиче-

ские техноло-

гии работы с 

различными 

категориями 

детей 

9. Социально-

педагогиче-

ские пробле-

мы совре-

менности 

 

28.05.2021, «История и философия науки» 72 

ч, АНО ДПО «Центральный многопрофиль-

ный институт». 

5. Удостоверение о ПК № 092408552881 от 

16.06.2021 г. «Оказание первой помощи», 16 ч. 

КЧГУ  

6. Удостоверение о ПК № 092413815923 от 

22.06.2021 г. «Электронно-информационная 

образовательная среда вуза: информационно-

коммуникационные технологии в образова-

тельном процессе», 72 ч. КЧГУ. 

7. Удостоверение о ПК № 092414834226 от 

19.07.2021 г. «Современные направления и 

подходы в преподавании социально-

гуманитарных дисциплин в вузе», 72 ч. КЧГУ. 

 

Лайпанова 

Зульфа  

Мисаровна 

Зав. кафед-

рой матема-

тического 

анализа 

 

Социальные 

сети и сете-

вые общества 

Высшее  Математик к.ф-м. н. 

 

доцент Математика 

 

1. Диплом о ПП № 180000045765 от 5 марта 

2018 г., «Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки): теория и методика 

преподавания математики и информатики в 

высшей школе», 288 уч. ч., ФГБОУ ВО СОГУ. 

2. Удостоверение о ПК № 202410718763 от 23 

декабря 2019 г., «Формирование ИКТ-

компетентности разработчиков on-line курсов 
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дополнительного профессионального образо-

вания», 108 ч., ФГБОУ ВО ГГНТУ. 

3. Удостоверение о ПК № 261200716464 от 09 

декабря 2019 г., «Использование цифровых 

технологий для обработки данных», 72 ч., 

ФГАОУ ВО СКФУ. 

4. Удостоверение о ПК № 092405354134 от 

15.06.2020 г., «Проектирование электронных 

курсов в системе дистанционного обучения», 

90 ч., КЧГУ. 

5. Удостоверение о ПК №261200903189 от 23 

декабря 2020 г., «Обработка данных с исполь-

зованием цифровых технологий», 72 ч., 

ФГАОУ ВО СКФУ. 

6. Удостоверение о ПК № 092408552878 от 16 

июня 2021 г., «Оказание первой помощи», 16 

ч., КЧГУ. 

7. Удостоверение о ПК № 092413815921 от 22 

июня 2021 г, «Электронно-информационная 

образовательная среда вуза: информационно-

коммуникационные технологии в образова-

тельном процессе», 72 ч., КЧГУ. 

Семенова  

Файзура 

Ореловна 

Декан фа-

культета 

психологии 

и социаль-

ной работы,  

1. Основы 

профессио-

нально-

личностного 

развития пе-

дагога 

2. Педагоги-

ческая куль-

тура и психо-

логическая 

устойчивость 

социального 

педагога 

3. 

Высшее  Преподава-

тель до-

школьной 

педагогики 

и психоло-

гии, мето-

дист по до-

школьному 

воспитанию 

д.псих.н. профес-

сор 

Педагогика 

и психоло-

гия (до-

школьная) 

 

1.Удостоверение о ПК №202410719688 от 

23.12.2019г. «Методика проектирования элек-

тронных курсов повышения квалификации для 

развития цифровой компетентности научно-

педагогических работников», 108 часов,  

ФГБОУ ВО « ГГНТУ им. ак. М.Д. Миллион-

щикова» 

2.Удостоверение о ПК №092408552647 от 

15.06.2020г. «Проектирование электронных 

курсов в системе дистанционного обучения», 

90 часов, КЧГУ 

3. Удостоверение о ПК №342413339276 от 

01.07.2021г., «Тьюторское сопровождение как 

инструмент реализации принципа индивидуа-

лизации образовательного процесса в услови-

ях ФГОС», 72 ч, ООО «Издательство «Учи-

тель» 

4.Удостоверение о ПК №092408552900 от 

16.06.2021г., «Оказание первой помощи», 16 

часов, КЧГУ 
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5.Удостоверение о ПК №092413815935 от 

22.06.2021г., «Электронно-информационная 

образовательная среда вуза: информационно-

коммуникационные технологии в образова-

тельном процессе», 72 часов, КЧГУ 

6.Удостоверение о ПК №092414834257 от 

19.07.2021г., «Современные направления и 

подходы в преподавании психологических 

дисциплин в вузе», 72 часов, КЧГУ 

Токова  

Снежанна  

Исмаилов-

на 

Старший 

преподава-

тель кафед-

ры эконо-

мики и при-

кладной 

информати-

ки 

Экономика 

образования 

Высшее  Экономист 

по специ-

альности 

«бухгалтер-

ский учет 

анализ и 

аудит» 

 

- - Бух.учет, 

анализ и 

аудит 

1.Удостоверение ПК №092405354144 от 

15.06.2020, «Проектирование электронных 

курсов в системе дистанционного обучения» 

72 ч, КЧГУ 

2.Удостоверение о ПК №261200716489 от 

09.12.2019, «Использование цифровых техно-

логий для обработки данных», 72 ч. ФГАОУ 

ВО «СКФУ» 

3.Удостоверение о ПК №772409314850 от 

22.03.2019, «Инновационные подходы к пре-

подаванию экономических дисциплин в выс-

шей школе», 108 ч. АНО ДПО «Центральный 

многопрофильный институт» 

4.Диплом о ПП №092408552958 от 14.07.2021 

«Преподаватель высшей школы» 500 уч.ч., ВО 

КЧГУ. 

5. Удостоверение о ПК № 092414834214 от 

19.07.2021 г. «Современные направления и 

подходы в преподавании экономических и 

управленческих дисциплин в вузе», 72 ч. 

КЧГУ. 

10 10 

Токова  

Астанда 

Руслановна 

Доцент ка-

федры ли-

тературы и 

журнали-

стики,  

Современные 

системы раз-

вития ме-

диасистемы 

Высшее  Учитель 

русского 

языка и ли-

тературы, 

журналист 

к.ф.н. доцент Русский 

язык и ли-

тература, 

журнали-

стика 

1.Диплом о ПП №092403341073 от 23.04.2019 

500ч. «Преподаватель высшей школы»  КЧГУ. 

2.Удостоверение о ПК  №092405354143 от 

15.06.2020,  «Проектирование электронных 

курсов в системе дистанционного обучения» 

72ч. КЧГУ. 

 3.Удостоверение о ПК №092414834124 от 

22.06.2021 г. «Электронно-информационная 

образовательная среда вуза: информационно-

коммуникационные технологии в 

образовательном процессе» 72 ч., КЧГУ. 

4. Удостоверение о ПК №092408552914 от 
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16.06.2021 г. «Оказание первой помощи» 16 ч., 

КЧГУ, Карачаевск. 

5. Удостоверение о ПК №092415084645 от 

19.07.2021 г. «Современные направления и 

подходы в преподавании журналистских дис-

циплин» 72 ч., КЧГУ. 

Узденова 

Зухра  

Хусеинов-

на 

1. Старший 

преподава-

тель кафед-

ры филосо-

фии и соци-

альной ра-

боты, 

 

2. Главный 

специалист 

Отдела опе-

ки и попе-

чительства 

Управления 

образовани-

ем Админи-

страции 

Карачаев-

ского го-

родского 

округа КЧР 

1. Правовые 

основы про-

фессиональ-

ной деятель-

ности 

2. Опека и 

попечитель-

ство 

3. Норматив-

но-правовое 

обеспечение 

образования 

1.Высшее  

2.Высшее 

1. Учитель 

русского 

языка и ли-

тературы 

 

2. Юрис-

пруденция 

 

- - Русский 

язык и ли-

тература 

 1.Диплом о ПП  №003390 от 11.06.2015, 

«Специалист по социальной работе», РГБУ 

«Карачаево-Черкесский республиканский ин-

ститут повышения квалификации работников 

образования». 

2. Удостоверение о ПК № 092414834228 от 

19.07.2021 г. «Современные направления и 

подходы в преподавании социально-

гуманитарных дисциплин в вузе», 72 ч. КЧГУ. 

3. Удостоверение о ПК №772414964961 от 

27.08.2021 г., «Использование ИКТ в образо-

вательном процессе в условиях реализации 

ФГОС» 108 ч, АНО ДПО «Центральный мно-

гопрофильный институт», Москва. 

32 
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Узденова  

Алана  

Магоме-

товна 

Старший 

преподава-

тель кафед-

ры общей и 

педагогиче-

ской психо-

логии 

1. Социально-

психологиче-

ская коррек-

ция детей с 

ОВЗ 

2. Психоло-

гическое кон-

сультирова-

ние различ-

ных групп 

Высшее  Преподава-

тель психо-

логии 

- - Психоло-

гия, 

Психолог   

1. Удостоверение о ПК № 261200716206 от 

09.12.2019, "Использование цифровых техно-

логий для обработки данных", 72 ч, ФГАОУ 

ВО "Северо-Кавказский федеральный универ-

ситет"; 

2. Удостоверение о ПК № 202410718764 от 

23.12.2019, "Формирование ИКТ-

компетентности разработчиков on-line курсов 

дополнительного профессионального образо-

вания ", 108 часов, ФГБОУ ВО "Грозненский 

ГНТУ имени академика М. Д. Миллионщико-

ва"; 

3. Удостоверение о ПК № 092405354148 от 

15.06.2020, "Проектирование электронных 

курсов в системе дистанционного обучения", 

16 16 



72 ч, КЧГУ; 

4. Удостоверение о ПК № 261200903407 от 

23.12.2020, "Обработка данных с использова-

нием цифровых технологий ", 72 ч, ФГАОУ 

ВО "Северо-Кавказский федеральный универ-

ситет"; 

5. Удостоверение о ПК № 7827 00421548 от 

26.04.2021, "Современные практики психоло-

гического консультирования", 18 часов, ЧОУ 

ДПО "Ресурсный институт социальной прак-

тики". 

6. Удостоверение о ПК № 092413815796 от 

16.06.2021 «Оказание первой помощи», 16 

часов, КЧГУ. 

7. Удостоверение о ПК № 092414834227 от 

19.07.2021 «Современные направления и под-

ходы в преподавании социально – гуманитар-

ных дисциплин в вузе», 72 ч, КЧГУ. 

8. Удостоверение о ПК № 092414834129 от 

22.06.2021 «Электронно–информационная 

образовательная среда вуза: информационно-

коммуникационные технологии в образова-

тельном процессе», 72 ч, КЧГУ. 

Узденова 

Аминат  

Магоме-

товна 

Доцент ка-

федры ин-

форматики 

и вычисли-

тель ной 

математики,  

 

1.Основы 

информаци-

онной куль-

туры школь-

ников 

2. Экология 

Интернета 

3. Создание и 

развития 

Web-сайта 

4. Школа 

блогера 

5. Облачные 

технологии и 

сервис 

Высшее  Учитель 

физики и 

информати-

ки 

 

к.ф-м.н. 

 

доцент Физика и 

информати-

ка 

1. Диплом о ПП  № 180000045770 от 

05.03.2018г., «Педагогическое образование (с 

двумя профилями подготовки): теория и мето-

дика преподавания математики и информати-

ки в высшей школе», 288 уч.ч., ФГБОУ ВО 

«СОГУ» 

2.Удостоверение о ПК № 092405354150 от 

15.06.2020г. «Проектирование электронных 

курсов в системе дистанционного обучения», 

72 ч, КЧГУ 

3.Удостоверение о ПК № 261200903406 от 

23.12.2020г. «Обработка данных с помощью 

цифровых технологий», 72 ч, ФГАОУ ВО 

«СОГУ»  

4.Удостоверение о ПК №092413815798 от 

16.06.2021г., «Оказание первой помощи», 16 

часов, КЧГУ 

5.Удостоверение о ПК №092414834130 от 

22.06.2021г., «Электронно-информационная 
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образовательная среда вуза: информационно-

коммуникационные технологии в образова-

тельном процессе», 72 часов, КЧГУ 

6. Удостоверение о ПК №092415084672 от 

19.07.2021г., «Современные направления и 

подходы в преподавании информационных 

технологий и компьютерных наук в вузе», 72 

часов, КЧГУ 

Урусова  

Асият  

Муссаевна 

Доцент ка-

федры об-

щей и педа-

гогической 

психологии,  

Профессио-

нальная этика 

1.Высшее  

2.Высшее 

1. Препода-

ватель до-

школьной 

педагогики 

и психоло-

гии в пе-

дучилище; 

.воспитател

ь. 

2.преподава

тель психо-

логии. 

к.пс.н. доцент 1.педагогик

а и психо-

логия до-

школьная 

2. Психоло-

гия, психо-

лог, 

1. Удостоверение о ПК № 772409836821 от 

23.09.2019, "Совершенствование деятельности 

преподавания психологии в высшей школе", 

72 ч, Автономная некоммерческая организа-

ция дополнительного профессионального об-

разования  "Центральный многопрофильный 

институт"; 

2. Удостоверение о ПК № 092408552657 от 

15.06.2020, "Проектирование электронных 

курсов в системе дистанционного обучения", 

90 часов, КЧГУ. 
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Чомаева 

Гоккаджан 

Азретовна 

Зав.кафедро

й психоло-

гии образо-

вания и раз-

вития,  

 

1. Тьютор-

ство и проек-

тирование 

индивиду-

альной траек-

тории разви-

тия обучаю-

щихся в со-

временном 

образовании 

2. Педагоги-

ческая пси-

хология 

3. Психоло-

гия личности 

и профессио-

нальное са-

моопределе-

ние 

4. Психолого-

педагогиче-

ская диагно-

1.Высшее  

2.Высшее 

1. Учитель 

начальных 

классов и 

методист 

дошкольно-

го воспита-

ния 

2. Препода-

ватель пси-

хологии   

к.п.н. доцент 1. Педаго-

гика и ме-

тодика 

начального 

обучения 

2.  Психо-

логия. 

Психолог, 

 

1.Удостоверение о ПК №092408552619 от 

15.06.2020, «Проектирование электронных 

курсов в системе дистанционного обучения», 

90 часов, КЧГУ. 

1.Удостоверение о ПК №092408552619 от 

15.06.2020, «Проектирование электронных 

курсов в системе дистанционного обучения», 

90 часов, КЧГУ. 

2. Удостоверение о ПК №342413338661 от 

27.05.2020г., «Тьюторское сопровождение как 

инструмент реализации принципа индивидуа-

лизации образовательного процесса в услови-

ях ФГОС», 72 ч, ООО «Издательство «Учи-

тель». 

3. Удостоверение о ПК № 092413815822 от 

16.06.2021 г. «Оказание первой помощи», 16 ч. 

КЧГУ  

4. Удостоверение о ПК № 092414834150 от 

22.06.2021 г. «Электронно-информационная 

образовательная среда вуза: информационно-

коммуникационные технологии в образова-

тельном процессе», 72 ч. КЧГУ. 

23 21 



стика 5. Удостоверение о ПК № 092414834258 от 

19.07.2021 г. «Современные направления и 

подходы в преподавании психологических 

дисциплин в вузе», 72 ч. КЧГУ. 

Чотчаева  

Зарета 

Амирбиев-

на 

Доцент ка-

федры фи-

лософии и 

социальной 

работы,  

 

1. Гендороло-

гия и феми-

нология 

2. Основы 

конфликто-

логии 

3. Теория и 

практика со-

циальных 

коммуника-

ций 

4. Основы 

коммуника-

ционного 

менеджмента 

Высшее  Учитель  

Русского 

языка и ли-

тературы 

 

к.социол

.н. 

- Русский 

язык и ли-

тература 

1.Диплом о ПП № 622410034475 от 

29.11.2019, «Педагогическая деятельность в 

рамках реализации ФГОС : преподаватель 

высшего образования» 520 ч, АНО «Совре-

менный институт дополнительного професси-

онального образования» 

2.Удостоверение о ПК № 092408552698 от 

16.10.2020, «Проектирование электронных 

курсов в системе дистанционного обучения», 

90 ч, КЧГУ. 

3. Диплом о ПП №622414093543 от 18.06.2021 

г. «Социальная работа» 288 ак.ч. АНО «Со-

временный институт дополнительного про-

фессионального образования», г. Рязань. 

5. Диплом о ПП №772413329730 от 28.05.2021 

г. «Теория и методика преподавания филосо-

фии в высшей школе» 504 уч.ч., АНО «Совре-

менный институт дополнительного професси-

онального образования», г. Москва. 

6. Удостоверение о ПК № 092413815827 от 

16.06.2021 г. «Оказание первой помощи», 16 ч. 

КЧГУ . 

7. Удостоверение о ПК № 092414834154 от 

22.06.2021 г. «Электронно-информационная 

образовательная среда вуза: информационно-

коммуникационные технологии в образова-

тельном процессе», 72 ч. КЧГУ. 

21 
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Чотчаева  

Мариза  

Хыйсаевна 

Зав. кафед-

рой литера-

туры и 

журнали-

стики,  

 

1. История 

медиакульту-

ры 

2. Техника 

переговоров 

и презента-

ций 

3. Теория и 

практика де-

лового обще-

ния 

Высшее  Учитель 

русского 

языка и ли-

тературы 

к.ф.н. доцент Русский 

язык и ли-

тература 

1.Диплом о ПП № 772406836300 от 09.03.2018 

г., «Преподаватель высшей школы» 288 ч., 

АНО ДПО «Центральный многопрофильный 

институт», Москва. 

2. Удостоверение о ПК №092405354160 от 

15.06.2020 г. «Проектирование электронных 

курсов в системе дистанционного 

обучения»,72 ч., КЧГУ. 

3. Удостоверение о ПК №092414834153 от 

22.06.2021 г. «Электронно-информационная 

образовательная среда вуза: информационно-
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коммуникационные технологии в 

образовательном процессе» 72 ч., КЧГУ. 

4. Удостоверение о ПК №092408552826 от 

16.06.2021 г. «Оказание первой помощи» 16 ч., 

КЧГУ. 

5. Удостоверение о ПК №092415084639 от 

19.07.2021 г. «Современные направления и 

подходы преподавания филологических дис-

циплин в вузе» 72 ч., КЧГУ. 

6.Сведения о проверке знаний и требований 

охраны и труда №25 от 2.07.2021. 40 ч., КЧГУ. 

Шидакова  

Марьям 

Барадинов-

на 

Старший 

преподава-

тель кафед-

ры ино-

странных 

языков 

Иностранный 

язык 

Высшее  Учитель 

иностран-

ного языка 

(англий-

ский) 

- - Иностран-

ный язык 

 

1.Диплом о ПП № 772411114537 от  

16.03.2020 г. «Преподаватель высшей школы» 

504 уч. ч.  

2.Удостоверение о ПК № 092408552643 от  

15.06.2020 «Проектирование электронных 

курсов в системе дистанционного обучения» 

90 ч., КЧГУ. 

2. Удостоверение о ПК № 092413815831 от 

16.06.2021 г. «Оказание первой помощи», 16 ч. 

КЧГУ  

3. Удостоверение о ПК № 092414834157 от 

22.06.2021 г. «Электронно-информационная 

образовательная среда вуза: информационно-

коммуникационные технологии в образова-

тельном процессе», 72 ч. КЧГУ. 

4. Удостоверение о ПК № 092415084640 от 

19.07.2021 г. «Современные направления и 

подходы в преподавании филологических 

дисциплин в вузе», 72 ч. КЧГУ. 

16 15 

 

 

 

 

 


